
REF. SIT30016

1 162 500 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 22m² террасa, Ситжес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Ситжес / Сан Себястьян / Айгуадольс »  08870

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

115m²
План этажа  

22m²
Терраса

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Major, 34, Ситжес, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Великолепная квартира на первом этаже с
большой террасой на берегу моря в
прекрасно отреставрированном старинном
здании в городе Ситжес.

Мы входим в эту квартиру через лифт на первом этаже, который
доставит нас прямо в гостиную открытой планировки с
современной дизайнерской кухней и прекрасным видом на море
из окон от пола до потолка и балкона Джульетты.

Слева от гостиной мы находим главную спальню с видом на море
и собственной дизайнерской ванной комнатой.

В задней части квартиры мы находим еще 2 спальни с
двуспальными кроватями, одна с собственной ванной комнатой и
выходом на большую террасу. Третья ванная комната
расположена недалеко от входа, что делает ее идеальной для
гостей.

Хорошо продуманный интерьер экологически чист и отделан
высококачественными материалами, включая паркет в елочку,
современные открытые кухни, ванные комнаты с керамической
плиткой Porcelanosa и большие окна с двойным остеклением,
выходящие на море.

Учитывая дефицит и высокий спрос на недвижимость на берегу
моря, эта квартира предлагает захватывающую возможность и
инвестиции.

lucasfox.ru/go/sit30016

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Отопление, Балкон
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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